
Информация 
о состоянии правопорядка на территории обслуживания  

ОМВД России по Прионежскому району 
за январь -  март 2016 года 

 

Оценивая итоги работы за 1 квартал 2016 года необходимо отметить 

значительный рост количества зарегистрированных преступлений. Всего за 3 

месяца 2016 года зарегистрировано 130 преступлений (158), что на 17.7% 

меньше чем в 2015 году, из них 116 (89.2%) – поставлено на учет сотрудниками 

органов внутренних дел. Количество уголовных дел, возбужденных 

сотрудниками ОВД уменьшилось на 10.8% (2015 г. - 130).  

 
Динамика роста преступности за 2012-2016 годы 
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 Остались не раскрытыми 75 преступлений (+92.3%; 39), общая 

раскрываемость снизилась с 60.6% до 56.9%.  

В текущем году каждое пятое из совершенных преступлений являлось 

тяжким или особо тяжким - 27 (-30.8%; 39), практически каждое третье средней 

тяжести – 41 (-10.9%; 46) и менее половины от всех преступлений (47.7%) 

составили преступления небольшой тяжести 62 (-15.1%; 73).  

          Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общей структуре 

преступности составил 20.8% (24.7%). Остались нераскрытыми 23 

преступления данной категории, из них 21 кража тяжких составов, один факт 

фальшивомонетничества и мошенничества.  

В текущем периоде 2016 года снижение количества тяжких и особо 

тяжких составов обусловлено уменьшением числа тяжких краж (-21.1%; с 19 до 

15), преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (-62.3%; с 8 до 3 

(два особо тяжких). Зарегистрировано три преступления связанных с 

причинением тяжкого вреда здоровью (2), два фальшивомонетничества (0), по 

одному по фактам разбойного нападения, грабежа, насильственных действий 

сексуального характера (особо тяжкое).  
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Остались нераскрытыми 23 (9) тяжких и особо тяжких преступлений, из 

которых 21 кража (все кражи из дач и садовых домиков), по одному 

преступлению по фактам сбыта поддельных денежных знаков и 

мошенничества.  

Общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась с 

59.1% до 52.1%, в том числе по тяжким составам с 63.2% до 46.5%. 

Улучшилась раскрываемость особо тяжких преступлений (с 33.3% до 100%).     

В общей структуре преступности практически каждое четвертое (23.8%)  

совершено против личности1, количество которых незначительно снизилось (-

8.8%; с 34 до 31).   

         По сравнению с 2015 годом увеличился удельный вес преступлений 

против собственности2 (с 58.9% до 62.3%), т.е. практически две третьих от всех 

преступлений. 

         В сравнении с отчетным периодом прошлого года в Прионежском районе 

наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений против 

собственности (-12.9%; с 93 до 81). Незначительно ухудшилась раскрываемость 

данного вида преступлений (с 49.2% до 48.1%). 

В структуре преступлений против собственности уменьшилось 

количество краж (-4.5%; с 66 до 63), грабежей (-50%; с 4 до 2), угонов (-40%; с 

5 до 3), вымогательств (с 2 до 0), умышленного уничтожения или повреждения 

чужого имущества (-80%; с 10 до 2). Возросло количество мошенничеств 

(+100%, с 5 до 10). Зарегистрирован один факт разбойного нападения  

         Наиболее характерными преступлениями для Прионежского района по-

прежнему являются кражи, количество которых по сравнению с 2015 годом 

незначительно значительно уменьшилось. Кражи составили практически 

половину от всех совершенных преступлений 48.5% (41.8%). В структуре краж 

незначительно уменьшилось количество краж из квартир (-20%; с 5 до 4), 

                                                           
1 Раздел VII Уголовного Кодекса Российской  Федерации (ст.ст.105-157 УК РФ). 
2 Преступления предусмотренные Главой 21 Уголовного Кодекса Российской Федерации (ст.ст. 158-168 УК 

РФ).  



 

 

гаражей (-66.7%; с 6 до 2). Количество краж из дачных домов, хозяйственных 

построек осталось на уровне прошлого года (13). 
 

Динамика роста краж в 1 квартале 2015, 2016 г.г. 
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В январе-феврале текущего года наблюдалось снижение числа 

зарегистрированных краж по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, а в марте произошел прирост количества зарегистрированных 

преступлений данной категории (+31.6%; с 19 до 25).    

Наибольшее количество краж совершено в сельских поселениях, 

находящихся в непосредственной близости к Петрозаводску. Так в 

Нововилговском сельском поселении совершено 17 краж, Деревянском -12, 

Заозерском – 6, Шуйском и Гарнизонном сельских поселениях (10) 

Мелиоративном (5). По населенным пунктам наибольшее количество краж 

совершено в п. Новая Вилга (14), п. Мелиоративный (5), п.Вилга (3), с Заозерье 

(3), п. Чална -1 (3). 

Отдельно следует отметить кражи совершенные из дачных участков, 

хозяйственных построек и садовых домиков. Указанный вид преступлений 

наиболее характерен для Прионежского района по ряду основных причин: 

1. В районе находятся более двухсот дачных кооперативов, членами 

(жителями) которых в подавляющем большинстве являются жители г. 

Петрозаводска.  

2.  Непосредственная близость к г. Петрозаводску. 

3. Отсутствие жителей в период с октября по апрель и в будние дни в 

весенне-летний период. 

Также в структуре преступлений против собственности следует выделить 

резкий рост мошенничеств (с 5 до 10), в том числе общеуголовной 



 

 

направленности (+400%, с 2 до 10). Восемь из десяти мошенничеств произошло 

путем списания денежных средств с банковских карт ОАО «Сбербанк» (2015-

1).   
 

 

Динамика роста мошеннических действий, совершенных на территории Прионежского 

района за 2012-2016 годы  

 

1

4

2

5

10

1

3

2 2

10

0

1

0

3

00

2

4

6

8

10

12

мар.12 мар.13 мар.14 мар.15 мар.16

мошенничества

общеуголовн.

экономич.

 
В отчетном периоде текущего года расследовано 3 уголовных дела 

совершенных несовершеннолетними. Указанные преступления были 

совершены двумя несовершеннолетними (2015-4), жителями п. Деревянка. 

Удельный вес несовершеннолетних в общем числе лиц совершивших 

преступления составил 2.9% (6.5%).  

В первом квартале расследовано 2 преступления, совершенных в 

отношении несовершеннолетних (оба возбуждены в 2015 году по ч.1 ст. 116 УК 

РФ). Также, в отчетном периоде 2016 года возбуждено 3 уголовных дела, 

потерпевшими по которым являются несовершеннолетние, два по ст. 116 УК 

РФ, одно по ст. 119 УК.    

Проведенными профилактическими мерами не удалось достичь снижения 

пьяной преступности (+31%, с 29 до 38). Количество лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения также незначительно увеличилось 

(+15.6%, с 32 до 37).  

Увеличилось количество преступлений совершенных лицами ранее 

совершавшими преступления (+34.6%, с 26 до 35). Лицами имеющими не 

снятую или не погашенную судимость совершено на 17.6% больше 

преступлений чем в 2015 году (с 17 до 20).  

Удалось не допустить прирост бытовой преступности (-35.7%; с 14 до 9), 

в том числе тяжких бытовых преступлений (-80%, с 5 до 1). 

Предпринятыми профилактическими мерами удалось не допустить рост 

преступности в общественных местах (-17.1%; с 41 до 34), в том числе на 

улицах (-17.2%; с 29 до 24). Более чем каждое четвертое из поставленных на 

учет преступлений (26.2%) совершено в общественных местах, а практически  

каждое пятое на улице (18.5%). Общая раскрываемость преступлений в 

общественных местах составила 42.5% (50%), на улицах 37.5% (61.5%).   



 

 

 
 

Динамика преступлений совершенных в общественных местах и на улицах 

Прионежского района 
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Наибольшее количество преступлений, совершённых в общественных 

местах, зарегистрировано в п. Новая Вилга (8), п. Деревянка, с. Заозерье, п. 

Чална -1 по 3 преступлениям, по два в с. Деревянное, п. Ладва, п. 

Мелиоративный, п. Вилга, д. Уя и т.д.  

Две третьих от всех совершенных в общественных местах (67.6%)  

составили кражи (+43.8%, с 16 до 23).  

Наибольшее количество уличных преступлений зарегистрировано в п. 

Новая Вилга (6), с. Заозерье (3).  

Исходя из анализа уличной преступности, можно выделить серию краж 

из автомобилей совершенных похожим способом и одинаковым предметом 

преступного посягательства (АКБ) совершенных в п. Новая Вилга. 

Выявлено 2 преступления экономической направленности.  

Произошло снижение количества незаконных порубок (-33.3%; с 3 до 2).  
На треть улучшилась выявляемость административных правонарушений 

(без учета правонарушений в области безопасности дорожного движения) 

Положительная динамика наблюдалась практически по всем основным 

направлениям деятельности.  

Оставалась сложной ситуация на дорогах Прионежского района, 

зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, подлежащих 

включению в госстатотчетность (11), при которых 3 человека погибло (1), 20 

получили травмы различной степени тяжести (14). За отчетный период 2015 

года произошло 1 ДТП (0), в которых травмы получил 1 ребенок (0). Тем 

самым, при одинаковом количестве учетных дорожно-транспортных 

происшествий, произошел рост тяжести последствий: на 42.9 % по числу 

пострадавших и на 200% - по погибшим. 



 

 

 

 

 
Динамика аварийности на дорогах Прионежского района 
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В текущем году обеспечена охрана общественного порядка в 5 массовых 

мероприятиях. Чрезвычайных происшествий и групповых нарушений 

общественного порядка при их проведении не допущено.  
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